
Расписание  6а  вторник 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 
занятие 

Русский язык 
 Мазанова Г.А. 

Гласные О-Е после 
шипящих в 
суффиксах 
существительных   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/697
2/main/260172/ 
Выполнить предлагаемые задания. 
Далее работать по учебнику.  
Прочитать §51-53, выполнить 
упр.301 

Выполнить задание по 
учебнику.    
Повторить§53, выполнить 
упр.300 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

2 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Русский язык 
 Мазанова Г.А. 

Правописание 
гласных О-Е после 
шипящих в 
суффиксах 
существительных.    

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/697
2/main/260172/ 
Выполнить предлагаемые задания. 
 Далее работать по учебнику.     
Повторить §51-53, выполнить 
упр.302 
 

Выполнить задание по 
учебнику.    Повторить 
§54, выполнить упр.305 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

История 
Самарского 
 края 
 Веденеева А.Э. 

Экономическое 
развитие 
Самарского края в 
XVII веке 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться с материалом 
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xn
vwV6Pu , работа с учебником, 
ознакомиться с материалом 
параграфа 12, затем сделать 
опорный конспект. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 12 
пересказ, стр. 70 №5 . 
nastasiya141993@rambler.
ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку 
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4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

Физ. культура    
 Бондарь Н.И.      

Ведение мяча с 
изменением 
направлений. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/main/260172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/main/260172/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/main/260172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/main/260172/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xnvwV6Pu
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xnvwV6Pu
https://mail.rambler.ru/
https://mail.rambler.ru/


https://youtu.be/95chnkNRpZw 
затем записать в тетрадь ошибки 
ведения мяча. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 он лайн  
занятие 

математика 
 Сергиенко И.Н. 
 

Задачи на 
движение  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/73nm7oGqagE 
И выполнить задания по учебнику: 
стр. 101, №393, 394, 395, 396 (а). 

Выполнить задание по 
учебнику стр.99, пункт 
4.7,  
учить формулы движения 
Решить стр. 102, № №396 
(б), 399 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.r
u 
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие  

Английский язык  
Войтюкевич А.Е.  

Австралия  Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/OIlVstzyrIA  работа 
с учебником стр 72 упр 6 читать, 
переводить, записать новые слова в 
словарь 

Выполнить работу в 
учебнике стр  73 упр  11. 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru  
срок сдачи к 
следующему уроку 

 

7 14.20 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Зотова Е.А.  

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция.  

 
 

 

 

 

https://youtu.be/95chnkNRpZw
https://youtu.be/73nm7oGqagE
https://youtu.be/OIlVstzyrIA
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


Расписание  6б  вторник  

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Английский язык 
Войтюкевич А.Е. 

Путешествия и 
праздники. 
Изучение новой 
лексики 

Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/RpmJ21mMDRk 
работа в учебнике стр 70 упр 1 
читать, переводить диалог 

Выполнить задание в 
учебнике стр 71 упр 4. 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru  
срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Физическая  
культура          
Панова Ю.В. 

Бросок в кольцо 
одной и двумя 
руками с места. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ 
https://youtu.be/wk1Z4hLGhMM 
затем записать в тетрадь технику 
броска мяча. 

Не предусмотрено 

3 10.50
11.20 

Он-лайн 
занятие  

Русский язык 
Кудряшова Е.Д. 

 

Гласные в 
суффиксах 
существительных -
ЕК- и -ИК-  

Платформа ZOOM. 
В  случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
971/main/260854/  
Затем в учебнике на стр.156 
выполнить упр.№301 

4 11.50
12.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Русский язык 
Кудряшова Е.Д. 

 Гласные О-Е 
после шипящих в 
суффиксах 
существительных. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
972/main/260172/  
Затем в учебнике выполнить 
упражнения на стр.157 
выполнить упр.№302 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Прочитать §54(стр.157), 
выполнить упр.306 
Отправить на почту 
учителя 
don.mai93@mail.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку. 
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ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://youtu.be/RpmJ21mMDRk
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
https://youtu.be/wk1Z4hLGhMM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/260854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/260854/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/main/260172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/main/260172/


5 
 
 
 

12.50
13.20 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
Губарева К.В. 

 

Построение 
треугольника  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/Bi-ji46fVRY 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр.112,  №431, 432, 
434, 435, 438 

Выполнить задание по 
учебнику стр.111,  п.5.3, 
прочитать и выучить 
правила 
Решить стр. 112, № 433, 
437, 440  
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

6 13.40
14.10 

Он-лайн 
занятие  

История 
Самарского края 
 Веденеева А.Э. 

Экономическое 
развитие 
Самарского края в 
XVII веке 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться с материалом 
https://cloud.mail.ru/public/3md9/
3xnvwV6Pu , работа с 
учебником, ознакомиться с 
материалом параграфа 12, затем 
сделать опорный конспект. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 12 
пересказ, стр. 70 №5 . 
nastasiya141993@rambler.
ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку 

 
 14.20 Он-лайн 

занятие 
классный час 
Панова Ю.В. 

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция.  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Bi-ji46fVRY
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xnvwV6Pu
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xnvwV6Pu
https://mail.rambler.ru/
https://mail.rambler.ru/


 

Расписание  6в  вторник 

У
ро

к 
Время Способ 

Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 
занятие 

Литература 
Кудряшова Е.Д. 

А.А. Фет. 
Жизнеутверждаю
щее начало в 
стихотворениях. 

Платформа ZOOM. 
В  случае отсутствия 
связи изучить ресурс по 
адресу: 
https://youtu.be/C2bJZ8-t9-
U  
Затем в учебнике 
прочитать стр. 201-202 

Выполнить задание по 
учебнику: Ответить 
письменно на вопросы.  
стр.203 
Отправить на почту учителя 
don.mai93@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Английский язык 
Войтюкевич А.Е. 

Путешествия и 
праздники. 
Изучение новой 
лексики 

Zoom конференция. Если 
нет возможности 
подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/RpmJ21m
MDRk работа в учебнике 
стр 70 упр 1 читать, 
переводить диалог 

Выполнить задание в 
учебнике стр 71 упр 4. 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru  срок 
сдачи к следующему уроку. 
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3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

Математика 
Губарева К.В. 

Построение 
треугольника  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции 
просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/Bi-
ji46fVRY 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр.112,  №431, 
432, 434, 435, 438 

Выполнить задание по 
учебнику стр.111,  п.5.3, 
прочитать и выучить правила 
Решить стр. 112, № 433, 437, 
440  
Переслать фотоотчет на 
электронную почту gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

https://youtu.be/C2bJZ8-t9-U
https://youtu.be/C2bJZ8-t9-U
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/RpmJ21mMDRk
https://youtu.be/RpmJ21mMDRk
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/Bi-ji46fVRY
https://youtu.be/Bi-ji46fVRY
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

Физическая 
культура 
Панова Ю.В. 

Ведение мяча с 
изменением 
направлений. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/95chnkNR
pZw 
затем записать в тетрадь 
ошибки ведения мяча. 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50-13.20 Он-лайн 
занятие 

История  
Самарского края 
Веденеева А.Э. 

Экономическое 
развитие 
Самарского края в 
XVII веке 

Zoom – конференция. 
При отсутствии 
подключения 
ознакомиться с 
материалом 
https://cloud.mail.ru/public/
3md9/3xnvwV6Pu , работа 
с учебником, 
ознакомиться с 
материалом параграфа 12, 
затем сделать опорный 
конспект. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 12 
пересказ, стр. 70 №5 . 
nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие  

Русский язык 
Кудряшова Е.Д. 

Гласные в 
суффиксах 
существительных -
ЕК- и -ИК-  

Платформа ZOOM. 
В  случае отсутствия 
связи изучить ресурс по 
адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6971/main/260854/  
Затем в учебнике на 
стр.156 выполнить 
упр.№301 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Прочитать §54(стр.157), 
выполнить упр.306 
Отправить на почту учителя 
don.mai93@mail.ru Срок 
сдачи к следующему уроку. 

 

 14.20 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция.  

 

https://youtu.be/95chnkNRpZw
https://youtu.be/95chnkNRpZw
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xnvwV6Pu
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xnvwV6Pu
https://mail.rambler.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/260854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/260854/
mailto:don.mai93@mail.ru



